
Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»  
по виду «Инструменты народного оркестра» 

ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

в 2016 году для специальности  

 

5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »   

по виду 

«Инструменты народного оркестра» 

 

Творческое испытание по специальности включает следующие разделы: 

1. Исполнение сольной программы. 

2. Сольфеджио (устно). 

 

Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Исполнение сольной программы» 

Баян, аккордеон 

Поступающий должен исполнить: 

1. Полифоническое произведение. 

2. Произведение крупной формы (вместо произведения крупной формы можно 

сыграть две пьесы: одну лирического, другую виртуозного характера. 

Например: А.Лядов. Прелюдия (d-moll); Г.Шендерев. Думка; Л.К.Дакен. 

«Кукушка»; Корчевой В. «Маленький виртуоз»).  

3.  Обработку эстрадной или народной мелодии. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Баян:  

Вариант 1: 

1. Д. Циполи. Пьеса (C-dur). 

2. Е. Дербенко. Маленькая сюита (I, III, IV части). 

3. В. Власов. Степ. 

Вариант 2: 

1. И.С. Бах. Прелюдия (d-moll). 

2. Г. Беляев. Сюита Акварели. 

3. Р. Шайхутдинов. Обработка РНП «Ах, ты степь широкая». 

 

Аккордеон: 

Вариант 1: 

1. Н. Мясковский. В старинном стиле (фуга). 

2. М. Клементи. Сонатина F-dur. 

3. Ч. Маньянте. Венецианский карнавал. 

Вариант 2: 
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1. Г. Гендель. Ария. 

2. Р. Бажилин. Сюита Лесная сказка (I,II,V). 

3. Ж.Пьерри. Дефанс (вальс). 

Список произведений, рекомендуемых к исполнению: 

 И.С.Бах. Двухголосная инвенция; 

 И.С.Бах. Хоральная прелюдия; 

 Г.Ф.Гендель. Маленькие фуги; 

 Сонаты М. Клементи, Ф. Кулау, Д. Чимарозы (первые части, либо 

вторая и третья); 

 И. Яшкевич. Сонатина; 

 Д. Бортнянский. Соната фа мажор; 

 В.Золотарев. Детские сюиты (по две-три части); 

 В.Мотов. «Возле речки, возле моста»; 

 В.Мотов. «Научить ли тя, Ванюша»; 

 В.Мотов. Сад; 

 В.Жигалов. «Там, за речкой».  

 А.Кокорин. «Деревенские  миниатюры». Сюита. 

 

Домра, гитара, балалайка 

Поступающий должен исполнить: 

Программу, состоящую из трёх разнохарактерных пьес на различные виды 

исполнительской техники. 

 

Примерные программы (по видам инструментов): 

Домра: 

Вариант 1: 

1. А.Вивальди. Концерт ля минор, 1 ч.; 

2. И.Хандошкин. Канцона; 

3. А.Цыганков. Скоморошьи песни. 

Вариант 2: 

1. Г.Ф.Гендель. Соната для скрипки №6, 1 и 2 ч.; 

2. П.Чекалов. Вокализ; 

3. В.Лаптев-Цыганков. По улице не ходила, не пойду. 

 

Гитара:  

(Виртуозная пьеса в программе гитаристов может быть заменена этюдом) 

Вариант 1: 

1. Ф.Сор. Соната до мажор; 

2. И.С.Бах. Бурре си минор; 

3. А. Иванов-Крамской. Тарантелла. 

 

Вариант 2: 
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1. М.Джулиани. Соната до мажор, 1ч.; 

2. М.Высоцкий. Прялка; 

3. Э.Пухоль Вилларуби. Шмель. 

 

Балалайка: 

Вариант 1: 

1. Б.Трояновский. «Заиграй, моя волынка»; 

2. Ф.Куперен. Пастораль; 

3. В.Андреев – Н. Василенко. Испанский танец. 

Вариант 2: 

1. А.Шалов. «Волга-реченька»; 

2. Ю.Свенсен. Норвежская мелодия; 

3. Е.Авксентьев. Юмореска. 

 

Общекультурная подготовка. Собеседование. 

Примерный круг вопросов для собеседования: 

1. Какие музыкальные проекты проводились Колледжем? 

2. По исполняемой программе: 

 иметь представления об авторах произведений - страна, время, в которое 

жил композитор, другие его сочинения; 

 по произведениям - знать тональность, музыкальные термины, 

встречающиеся в тексте. 

3.  Знать выдающихся исполнителей на инструменте абитуриента. 

 

Абитуриенты должны показать: 

 осознанное владение текстом произведения;  

 передать форму (темп, общая и частная кульминации, фразировка);  

 уметь выразить стиль, характер исполняемой музыки;  

 владеть приёмами звукоизвлечения в зависимости от 

художественных задач в произведении;  

 проявлять художественное, эмоциональное состояние музыки; 

 владеть слуховым самоконтролем во время исполнения; 

 знать основные сочинения композиторов исполняемых 

произведений, выдающихся исполнителей на народных 

инструментах, дирижеров, оркестры, владеть музыкальными 

терминами и понятиями. 

 

К исполняемым на творческом испытании произведениям по жанрам 

предъявляются следующие требования: 

а а) в полифонии показать осмысленное проведение каждого голоса, 

тембральность голоса, артикуляционную и штриховую точность, умение 

слышать ткань произведения по горизонтали и вертикали; 
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б) крупная форма – умение владеть темпо-ритмической устойчивостью, 

выявить контрастность тем и образов, показать техническую оснащённость 

(ровность в мелкой технике, легкость в исполнении украшений, крупная и 

октавная техника); 

в) в пьесах виртуозного плана при технической свободе передать 

художественное содержание, показать разнообразие звука. 

г) в произведениях кантиленного плана продемонстрировать навык 

осмысленного интонирования музыкальной ткани, плавность и 

выразительность мелодической линии,  владение соответствующими навыками 

игры на инструменте. 

 

 

Критерии оценки  

раздела «Исполнение сольной программы» 

творческого испытания  по специальности  

 

Минимальные требования, позволяющие оценить соответствие творческих 

способностей абитуриента обучению по соответствующей образовательной 

программе (результат «соответствует»): 

- Сложность исполненной программы соответствует предъявляемым 

требованиям. 

- Программа исполнена технически свободно, осмысленно и 

выразительно. 

- Абитуриентом демонстрируется достаточное понимание характера 

и содержания исполняемой музыки, проявлено индивидуальное 

отношение к исполняемому произведению, применены 

художественно оправданные технические приёмы. Допускаются 

незначительные погрешности, не разрушающие целостность 

исполняемого произведения. 

 

Абитуриент признается не соответствующим требованиям к обучению по 

соответствующей образовательной программе в следующем случае (результат 

«не соответствует»): 

- Исполняемая программа не соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Абитуриент не владеет необходимым объемом знаний умений и навыков, 

обладает слабой технической оснащенностью. В исполнении не выявлено 

понимание музыкальной образности, допущено большое количество ошибок, 

обусловленное слабым знанием нотного текста. Отсутствует перспектива для 

профессионального обучения. 
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Творческое испытание  по специальности 

Раздел «Сольфеджио» 

 

Требования и критерии оценки по данному разделу – см. файл 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСВО СОЛЬФЕДЖИО 2016» 

или документ на информационном стенде: 

 

ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

ТВОРЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ 

В КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

в 2016 году для специальности  

 

5 3 . 0 2 . 0 3  « И н с т р у м е н т а л ь н о е  и с п о л н и т е л ь с т в о »   

(по видам инструментов) 

 

Творческое испытание по разделу «Сольфеджио»  

(музыкально-теоретическая подготовка) 


